
Эффективная деятельность учителя невозможна без обратной 
^формации о ходе усвоения учениками учебного материала, об оцен-
ке ими своих достижений в обучении. Способность учителя встать на 
точку зрения учащихся, рефлексивно отразить их внутренний мир, 
мысленно проиграть за них решение той или иной учебной задачи -
ijg это является профессионально значимым для педагогической дея-
тельности. Важно еще на этапе профессионализации обучать будущих 
специалистов адекватному пониманию содержания задач, фиксации 
своих затруднений в ходе их решения, анализу хода и причин возни-
кающих затруднений, построению коррекционных, самокоррекцион-
иых действий и действий учащихся по осуществлению учебной дея-
тельности. 
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Концептуальное видение организации учебного процесса в пе-
дагогическом вузе связывается с усилением индивидуальной само-
стоятельной работы студентов. Идет активный поиск педагогических 
технологий, обеспечивающих будущему учителю субъектную пози-
цию в образовании. 

Придя после школы в вуз с отработанной системой текущего 
контроля, студенты попадают в атмосферу относительной свободы. 
Они оказываются перед необходимостью самостоятельно делать вы-
бор стратегии и тактики поведения. Не имея опыта и конкретных ори-
ентиров, они могут или совершать неправильный выбор, или не выби-
рать вообще, стихийно адаптируясь и приноравливаясь к требованиям 
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педагогов. Это приводит к тому, что студенты не осозн 
ными субъектами учебно-воспитательного процесса пт> ^ ^ J 
гаемых в нем результатов, привыкают действовать, в'ып " ^ f l f j L J 

Will I D ЦТПГР ТАПвРТПЯ • извне программы. В итоге - теряется драгоценное для * 
творческого профессионального развития время. 

Сложившееся представление о себе как о причине 
ним из ключевых признаков самостоятельности личн 
хода и результатов индивидуальной работы со студентами I KUle 

сов музыкально-педагогического факультета показал в 1 *Ур-
следующее: студенты, отличающиеся высоким уровнем самоед"'*'1 

ности, добиваются больших успехов в учебно-профессионально" 
тельности, а причину достижений чаще усматривают в своих 
венных усилиях; студенты же с низким уровнем самостоятельно̂  
ориентирующиеся на репродуктивные способы работы, чаще имеют 
средние результаты, а причину в большей степени связывают с пе-э 
гогом - его профессионализмом, отношением к себе, степенью ог 
занной помощи и т.д. Обнаруженная эмпирическим путем корруп-
ционная зависимость требует дальнейшего изучения и научного обос-
нования, что является одной из актуальных задач проводимого нами 
исследования. 

Несмотря на множество разновидностей, самостоятельность в 
самом общем виде трактуется как желание и способность человек 
сделать осознанный выбор программы поведения (деятельности, от 
ношений), реализовать ее и нести за это полную ответственность 
Самостоятельность и ответственность - взаимосвязанные поняла 
Каждый ответственен за то, кто он есть и кем становится. Быть ава-
ром своего жизненного замысла, программы поведения означа 
быть ответственным. Гуманистическая педагогика и психоло 
качестве основной модели принимает ответственного человека, 
стоятельно делающего выбор среди предоставленных возможн 

Опрос преподавателей БГПУ им. М. Танка, участников^* ^ 
ликанской научной конференции "Актуальные проблемы^ ^ ^ ^ 
педагогического образования" (БГПУ им. М. Танка, 26 - ^ 
1999 г.), работающих со студентами I - II курсов, позволил ^ ^ 
брать фактологический материал с конкретными пример 
стоятельности первокурсников. Полученные данные были^ ^ 
с результатами анализа собственного педагогического о 
мы пришли к выводу, что педагоги считают наиболее суш^ ^ цв«* 
те проявления несамостоятельности студентов, которые 
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результаты учебного процесса. Так, к типичным были от-
ямеры несамостоятельности мышления, несамостоятельно-

и учебно-профессиональной деятельности, в вопросах 
шУ4 своего образовательного пространства, коллективного и 

ного труда. 
{Несмотря на многообразие проявлений несамостоятельности 
вступает то, что первокурсники не осознают своей причинно-
несут личной ответственности за те или иные результаты. 

Анализ опыта работы с первокурсниками, наблюдение и беседы 
• ^ п о д а в а т е л я м и ПОЗВОляют говорить о следующем. Придя в вуз, 
Ваяемы, во-первых, не имеют четких представлений о том, за что 
ддаретно они несут ответственность. Типичными суждениями явля-
киог "Не пропускать занятия", "Хорошо готовиться к занятиям". Во-
дорых, у них нет дифференцированного понимания своей ответствен-
юсти, ее содержания. Соглашаясь, например, с тем, что они несут 
ответственность за хорошую подготовку к занятию, первокурсники (а 
яередко и студенты старших курсов) не могут пояснить, что это зна-

•гг В-тргаих, по ряду причин они часто не принимают на себя от-
ветственность. Не понимая своей ответственности или не принимая ее, 
студенты не рассматривают себя причиной событий своей жизни. 

Столкнувшись на практике с подобным явлением, мы предпри-
няли попытку разработать модель педагогического взаимодействия по 
обогащению Л-концепции студентов представлениями о себе как о 
4>ичине достигаемых в профессиональном развитии результатов (см. 
Рисунок). , 

На пропедевтическом этапе решаются две задачи: 1) создаются 
»®*м ди осознания первокурсниками своей причинности в дости-

Результатах; 2) формируется комплекс первичных представле-
* Центов о своей ответственности в педагогическом процессе 
^Результатом этапа рассматриваются такие личностные изменения 
^ • ^ У Д у щ е г о учил 

выбор 
УДущего учителя, которые обеспечивают ему чмостоятель-

1 а н н ы й выбор стратегии поведения в процессе лрофессио-
^ в о п > образования 

И^^ствление 3-го шага (основной этап) не ограничено" во 
^преследует цель создания педагогических условий для пе-

-:ио е Н т а м ответственности за результаты учебной и учебно-
1»syjj ь н о й Деятельности на протяжении всего периода обуче-
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1 шаг 2 шаг 

Я - причина из-
бираемых целей, 
средств их дости-
жения и получае-
мых результатов 

За что кон-
кретно я несу 
ответствен-
ность? 

Пропедевтический этап 

- i jger 

™ч«*их 

ветственност^ Г 
студентам 

Основной этап 

Рис. Модель педагогического взаимодействия по обогащению 
Я-концепции студентов представлениями о себе. 

Реализация 1 и 2 шагов (пропедевтический этап) может носить 
локальный характер. В частности, в нашем опыте прохождение этого 
этапа осуществляется в процессе трех практических занятий в рамках 
курса "Введение в специальность" (иногда в курсе "Общие основы 
педагогики"). 

На пропедевтическом этапе мы преследовали цель подвести 
студентов к осознанию своей ответственности через осмысление своих 
прав (не юридических, а личностных). На первом занятии первокурс-
никам было предложено написать на листах как можно более полный 
список своих прав, которыми они могут пользоваться как студенты на 
аудиторных занятиях, во внеаудиторной работе и в свободное время 
20 минут было отведено на индивидуальную работу со словесно 
формулой: "Мы имеем право на...", 25 - на обсуждение в микрогру 
пах, 20 - на общее дискуссионное обсуждение, 15 минут - на уточне 
ние формулировок и занесение списка личных прав в тетради. _ _ 

В ходе занятия нами были использованы только косее 
приемы управления деятельностью и только тогда, когда 
испытывали затруднения: совет, намек, подсказка, наводяший 
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_ _ практики с противоположными исходами; тезис, вывод из 
Щ р Я * должны были сделать сами студенты. 
^^Составленный в результате список прав был общими усилиями 

rt-ипован с точки зрения перевода бытовой лексики на язык пе-
в е с к и х категорий. 

На втором занятии, педагогическая цель которого - создание 
Ш й да осознания студентами своей причинности в реализации 

работа со списком прав продолжилась. Механизмом служила 
аутокоммуникации, а затем проговаривание вслух каж-

по цепочке всех перечисленных прав в соответствии со следую-
щим ключом: 

1. Поскольку это МОИ права, то Я несу ответственность за их 
реализацию (или нереализацию). 

2. Я имею ПЛЮСЫ от реализации (называются конкретно, 
какие). ; 

3- Я имею МИНУСЫ от нереализации (называются конкретно, 
какие). 

4. Поскольку я себя уважаю, то хочу пользоваться своими 
правами и получать от этого удовлетворение. Поэтому я должен что-то 
предпринять (проговаривается, что конкретно). 

О достижении цели и об эффективности избранного механизма 
коррекции мы судилц: 

1. По тому, что каждый с большим или меньшим успехом смог 
предложить программу своего поведения как субъекта реализации 
права. 

2. По внешним проявлениям. В частности, самой ярко выра-
«енной реакцией, наблюдаемой в четырех академических группах, 
вилось чувство удивления. Студенты удивлялись открытию нового 
СМысла-то есть того, что они отвечают за все, что с ним*? происходит. 

По результатам опроса с помощью методики "Заверши пред-
ние" ("Раньше я ..., но теперь я ...."). Интерпретация полученных 

проводилась путем контент-анализа. 
- г--енный студентами опыт осмысления своих прав 

И Г * Не°бходимой основой для успешной работы на третьем 
^Е*™8' Теперь им было предложено составить конкретный перечень 

р обязанностей в процессе работы со словесной формулой: "Мы 
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- в 
несем ответственность за...". Организацнонн ^ ^ Я 
обеспечение было аналогично использованному на первом 

Заключительный "рефлексивный круг" был н а п п я ^ в , 1 , * 1 
мысление студентами того личностно значимого опыта5к*ЛеН 8 4 «с. 
дый из них приобрел на занятии. 

Анализ высказываний показал, что студенты во-
лучили первичное представление о своей ответственности,'^*^''*' 
часть студентов осознала свою неготовность нести опи^— ^ ^ 
из-за отсутствия опыта; в-третьих, осознав, что нести ответства 

BTOpî  
Wocn 

иность достаточно тяжело, некоторые студенты отметили, что "не vm* 
смогут ли" и т.д. 

Таким образом, пропедевтический этап является необходим 
но недостаточным для того, чтобы частично или полностью 

_ перело-
жить ответственность на студентов. Для того, чтобы будущий учитель 
реально нес ответственность за свое профессиональное становление и 
рассматривал себя причиной достигаемых в образовании результатов, 
должны быть созданы соответствующие условия Речь идет о последо-
вательном формировании мотивационного и процессуального компо-
нентов самостоятельности студентов как субъектов профессионально-
го развития. 

ФАРМ1РАВАННЕ УМЕНИЯ АНАЛ13У МАСТАЦКАГА ТВОРА 
ЯК УМОВА ПАСПЯХОВАЙ АДАПТАЦЬП ДА ПРАФЕС1ЙНАЙ 

ДЗЕЙНАСЩ СТУДЭНТА? ВЫШЭЙШАГА 

ПЕДАГАГ1ЧНАГА КАЛЕДЖА 

Л.Ул. Урбанов1ч 

Беларусь, г. Баранавпы 
У сувяз! з тым, што сучасны стан лггаратурнай адуюиы1 

ацэньваецца як крытычны (невысок! вровень падрыхтаваиасш 
да вывучэння лпаратуры, несфарм1раванасць ч ы т а ц т 
штарэсау, анаштычных здольнасцей, неразвггасць самастон®" 
мыслення), вялжае значэнне набываюць пыташп пераасэнса^^^ 
с1стэмы лггаратуразнаучых ведау i уменняу настаутка. С8ння ^ ^ ^ 
заключаецца У тым, каб фарм1раваць у будучых спецыялютаУ ^ 
вядучых прафеайных уменняу - умение самастойна i ч 3 "* 
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